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В статье анализируются различные подходы к пониманию государ-
ственного суверенитета, показана его взаимосвязь с политическими ак-
торами, особенности его проявления во внутренней и внешней политике 
государства, обосновывается дальнейшая необходимость использования 
данного понятия в политической науке.

Целью статьи является раскрытие смысла понятия «суверенитет» 
через анализ политических акторов, способных изменять политическую 
действительность посредством государства.

Задачи статьи, следующие: во-первых, определение субъектов, потен-
циально способных обладать суверенитетом; во-вторых, на основе атри-
бутов суверенитета оценить способность политических акторов, стать 
субъектами способными реализовать суверенитет; в-третьих, показать 
определенную ограниченность политических акторов, способных реализо-
вать суверенитет в рамках государства.

В результате проведенного исследования, был предложен авторский 
вариант понятия «суверенитет». Определены субъекты способные реали-
зовать суверенитет. Обоснована необходимость государственного сувере-
нитета в современном обществе.

 
Ключевые слова: суверенитет, политические акторы, властвующая 

элита, нация, народ, верховный правитель.

Актуальность статьи выражается в необходимости защиты суверени-
тета российского государства в условиях геополитических, экономических 
и информационных трансформаций, в то время как политологических работ 
по исследованию государственного суверенитета достаточно мало. Тради-
ционно в научных исследованиях суверенитет рассматривается с позиции 
юриспруденции и международных отношений, реже с позиции философии. 
В данной работе государственный суверенитет анализируется с позиции по-
литической науки, поскольку государственный суверенитет представляется, 
прежде всего, как внутриобщественное явление, именно государственный 
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суверенитет, а не иной тип суверенитета, является предметом рассмотрения 
и понимается как явление власти, стоящее над юридическим правом.

Понятие «суверенитет» со старофранцузского языка можно перевести 
как «позицию господства» [1]. В современном переводе «суверенитет» оз-
начает «верховную власть» [11. C. 232]. В политологии власть понимается 
как «возможность и способность субъектов политики оказывать определя-
ющее воздействие на процесс принятия политических решений, их реализа-
цию» [11. C. 51]. На наш взгляд, русским аналогом понятия «суверенитет», 
является понятие «полновластие». Верховенство власти или полновластие 
означает концентрацию власти у одного субъекта.

Существуют различные подходы к тому, кого считать субъектом вер-
ховной власти в государстве. Уиллоуби пишет, что суверенитет находится 
в руках отдельного лица или группы лиц [14]. Гринин считает, что верхов-
ной властью обычно обладает монарх либо нация [18]. Левин отмечает, 
что субъектом суверенитета является господствующий класс в государ-
стве [4]. Черниченко полагает, что суверенитетом обладает «государство 
в целом, а не его аппарат» [15]. Мусихин детальнее классифицирует субъ-
ектов верховной власти и отмечает, что верховной властью могут обладать 
организации внутри государства, например, силовые структуры или даже 
революционные партии, поскольку в определенный момент времени и при 
определенных ситуациях именно у них оказывается решающие политиче-
ское влияние [10].

На первый взгляд, кажется, что авторы противоречат друг другу, обо-
значая разных субъектов обладающих верховной властью, но Лексин отме-
чает, что в нашей традиции «государственный суверенитет» и «суверенитет 
государства» – тождественные понятия, тогда как в других языках «госу-
дарственный суверенитет» предполагает более конкретного субъекта, чем 
государство [5]. Исходя из этой позиции, попытаемся определить субъекта 
суверенитета (суверена).

В любой политической системе присутствуют различные структуры 
(финансовые, промышленные, медицинские и т.д.), которые оказывают 
на систему серьезное влияние. Когда мы утверждаем, что одна структура, 
в нашем случае, силовая, является воплощением суверена, мы тем самым 
принижаем влияние иных структур. К тому же, структуры, созданные на ос-
нове профессиональной деятельности, являются достаточно узким и фор-
мальным объединением людей. Зачастую представители разных структур 
объединяются в одну группу для реализации общего интереса [3]. Следова-
тельно, именно группа лиц, а не структуры являются сувереном. Проанали-
зируем, какие группы лиц могут быть суверенами.

Согласно одной версии – это господствующий класс. Данный подход 
имеет марксистские основания, согласно которым, главной характеристи-
кой господствующего класса является обладание частной собственностью 

Проблема государственного суверенитета в политической науке
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на средства производства [7]. Однако в условиях становления финансо-
во-цифрового капитализма определить господствующий класс достаточно 
сложно, поскольку еще в XX веке произошло сращивание корпоративных 
бизнес элит и политических элит, а значит собственности и власти [9]. 
В XXI веке к ним добавились и владельцы мировых IT-корпораций, деятель-
ность которых выходит за пределы экономических отношений, поскольку 
напрямую влияет на формирование массового сознания. На наш взгляд, са-
мое подходящее понятие для выражения власти группы лиц является «вла-
ствующая элита». Под властвующей элитой, мы пониманием группу лиц, 
обладающую необходимыми ресурсами и желающую принимать важней-
шие политические решения. Так мы обозначили первого возможного суве-
рена в лице властвующей элиты.

Другая версия, предполагает, что именно нация представляет собой 
группу лиц, являющуюся сувереном. Понятия «нация» имеет множество 
значений. Если рассматривать нацию как политически организованный на-
род, то вполне оправдано предполагать возможность нации быть сувереном. 
Разновидность этой же версии, можно считать предположение о народе-су-
верене. Данная версия не представляется убедительной, поскольку для того 
чтобы народ, стал сувереном, ему нужна высокая степень политического 
самосознания, солидарность и организованность. Эти свойства отражают 
нацию, но не народ. Следовательно, народ не может быть сувереном.

После рассмотрения суверена как группы лиц, отметим, что сувереном 
может быть и один человек. Он может быть наделен волевыми, интеллек-
туальными и моральными качествами, благодаря которым получает власть, 
либо обладать с рождения правом на власть. Вне зависимости от способа 
получения власти, если один человек сосредотачивает в своих руках полно-
ту власти, то мы можем назвать его сувереном. Для удобства мы будем на-
зывать единоличного суверена – верховным правителем.

Таким образом, мы выделили трех политических акторов, имеющих по-
тенциальную возможность быть субъектами суверенитета (суверенами): 
властвующая элита, нация и верховный правитель.

Рассмотрим атрибуты суверенитета. Основное свойство суверенитета 
описал Уиллоуби – это способность изменять политическую действитель-
ность, которая является неприемлемой для суверена [14]. Терентьева пишет, 
что суверенитет не является государственной властью, но реализуется по-
средством государственной власти [13]. Левин отмечает атрибуты суверена, 
позволяющие менять политическую действительность: единство власти, 
монополия на принуждение, неограниченность государственной власти 
(приоритет над юридическим правом) и внешняя независимость [4].

Могут ли разные суверены изменять политическую действительность? 
Чтобы ответить на этот вопрос, а значит доказать или опровергнуть возмож-
ность быть сувереном каждого из трех политических акторов, необходимо 
рассмотреть, могут ли они обладать необходимыми атрибутами.
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Рассмотрим атрибуты суверенитета властвующих элит. Во-первых, 
властвующая элита может обладать единством власти, посредством само-
организации в определенную структуру. Структура может быть, как фор-
мальной (например, политическая партия), так и неформальной (например, 
закрытый клуб) [6] с определенными правилами поведения, принятыми 
ее членами для согласованности действий. Во-вторых, властвующая элита 
может реализовать монополию на насилие, посредством контроля силовых 
структур. В-третьих, властвующая элита может находиться выше юриди-
ческого права, обладая неприкосновенностью. Обладая неприкосновенно-
стью, властвующая элита вынуждена следовать определенным правилам 
внутри своего сообщества, однако для народа будут действовать иные пра-
вила (навязанные либо путем силы, либо путем манипуляции) для соблюде-
ния атрибута. В-четвертых, властвующая элита способна обладать внешней 
независимостью (принимать согласованные решения во внешней полити-
ке). Таким образом, властвующая элита может обладать всеми атрибутами 
суверенитета.

Перейдем к анализу атрибутов суверенитета верховного правителя. Во-
первых, верховный правитель может обладать единством власти (посред-
ством сосредоточения в своих руках основных властных полномочий). Во-
вторых, верховный правитель может обладать монополией на принуждение 
(контролировать деятельность силовых структур). В-третьих, верховный 
правитель может находиться выше юридического права (иметь неприкосно-
венность). В-четвертых, верховный правитель может обладать внешней не-
зависимостью (самостоятельно принимать решения во внешней политике). 
Таким образом, все атрибуты присущие суверену, также могут быть прису-
щи и верховному правителю.

Рассмотрим атрибуты суверенитета нации. Во-первых, нация может 
быть организована в определенную (скорее полисную, чем политическую) 
структуру. Однако это возможно реализовать через прямую демократию, 
чтобы каждый гражданин мог оказывать непосредственное политическое 
влияние. Нечто подобное реализовалось в истории древнегреческих по-
лисов. Во-вторых, нация не может организовать монополию на насилие, 
поскольку при суверенитете нации все граждане должны иметь право ис-
пользовать оружие. В-третьих, вся нация не может быть над юридическим 
правом, поскольку тогда не будет действовать закон, как один из важных 
принципов политической организации. В-четвертых, нация может обладать 
внешней независимостью, посредством согласования внешней политики. 
Рассмотрев атрибуты суверена применительно к нации, мы можем сделать 
вывод, что в полной мере нация не может являться сувереном, по крайней 
мере, в рамках государственного политического устройства, поскольку от-
сутствует возможность организовать монополию на насилие и неприкосно-
венность.
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Если суверенитетом потенциально могут обладать разные политические 
акторы (прежде всего властвующая элита и верховный правитель), значит, 
суверенитет при определенных условиях может переходить от одного по-
литического актора к другому. Как справедливо отмечает Левин, при смене 
субъекта суверенитета, изменяется и тип государства [4].

Выше были описаны суверены в их «чистом виде». Однако в реально-
сти, суверенитет все же имеет некоторые ограничения. Но можем ли мы во-
обще говорить о суверенитете при таких условиях? Лексин отмечает, что аб-
солютное полновластие невозможно, всегда имеются факторы (внешние 
и внутренние), которые его ограничивают [5]. Проанализируем внешние 
и внутренние факторы, ограничивающие суверенитет верховного правите-
ля и суверенитет властвующих элит.

Начнем с внутренних факторов. Когда сувереном является верховный 
правитель, он вынужден считаться с интересами своего окружения и на-
рода. В противном случае, суверену придется столкнуться с действиями, 
направленными против его власти. В истории мы можем найти большое 
количество примеров заговоров и «дворцовых переворотов» организован-
ных окружением верховного правителя и направленным на отстранение его 
от власти [8]. Также в истории есть множество примеров народных бун-
тов [12]. Однако бунтари редко добивались своих целей, поскольку народ, 
не организованный в нацию, не может реализовать (а порой и осознать) 
свои политические интересы [14]. Так, интересы окружения и народа явля-
ются внутренними ограничениями для суверенитета верховного правителя.

Когда сувереном является властвующая элита, то и она вынуждена счи-
таться с интересами народа. Уиллоуби подчеркивает, что каким бы сильным 
суверенитетом не владела группа лиц, его предел определяется терпением 
народа, поскольку народ представляет собой нечто целое, тогда как груп-
па лиц – это только часть. Часть всегда должна считаться с целым, иными 
словами суверенитет всегда ограничен общественным мнением [14]. Более 
того, суверенитет без народной поддержки не может быть реализован с по-
мощью политических институтов, они просто не будут функционировать 
[14]. Баркин и Кронин, также отмечают, что отношение у народа к леги-
тимности меняется с течением времени, следовательно, властвующей эли-
те важно принимать политические решения с учетом этого фактора [17]. 
Властвующая элита, являющаяся сувереном, не имеет ограничений в лице 
верховного правителя, поскольку любой лидер будет ее ставленник выража-
ющий интересы властвующей элиты и не имеющей реальной власти. Так, 
суверенитет властвующей элиты внутри государства ограничивается инте-
ресами народа (общественным мнением).

Внешние факторы, ограничивающие одного суверена (в данном кон-
тексте не имеет значения, является ли сувереном верховный правитель или 
властвующая элита) выражаются в действиях другого суверена. Другой су-
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верен может использовать мощь государственного аппарата. Как отмечает 
Черниченко, невозможно выстраивание международных отношений без 
учета другого государства [15]. При этом, Черниченко признает, что время 
от времени сильные государства нарушают суверенитет слабых государств, 
поскольку они не могут реализовать суверенитет в рамках своих границ [5]. 
Кроме государственного аппарата, другой суверен может действовать по-
средствам надгосударственных образований, различных международных 
организаций, СМИ и т.д. Все это ограничивает, ослабляет суверена, а ино-
гда может приводить и к разрушению его власти.

В статье нельзя не учесть критику ряда исследователей по отношению 
к понятию «суверенитет». Его считают устаревшим, несостоятельным 
и слишком абстрактным. Лексин считает, что критика понятия «суверени-
тет» среди западных авторов, таких как Краснер, Хайек связана с фило-
софским направлением постмодернизма, легко опровергающим концеп-
ции прошлого. Данный подход применяется и к суверенитету, поскольку 
суверенитет воспринимается постмодернистами как абстрактная ценность, 
не имеющая отношения к реальности [5]. Краснер, негативно описывает су-
веренитет как организованное лицемерие, поскольку за ширмой суверени-
тета таятся интересы отдельных лиц [19]. В этом отношении с ним можно 
согласиться, раз существует субъект суверенитета, значит, существует и его 
интересы. Несмотря на негативное отношение к суверенитету, Краснер его 
не отрицает и представляет весьма интересную типологию суверенитета: 
премодернистский (архаические государства со слабой системой власти), 
модернистский (государства с крепкой системой власти) и постмодернист-
кий (государства, добровольно делегирующие власть в наднациональные 
образования) [16]. Кокошин отмечает, что понимание термина «суверени-
тет» часто имеет идеологическое основание, которое используется в реше-
ниях политических задач [2]. Несомненно, понятие «суверенитет» часто ис-
пользуется политическими деятеля в политтехнологических целях, которые 
скрывают всю сложность и глубину данного понятия. Несмотря на идео-
логический и ценностный компонент, который действительно присутствует 
в концепции суверенитета, Лексин справедливо полагает, что отказ от кон-
цепции суверенитета превратит в хаос отношения между государствами, 
а также внутри государств [5].

В заключение отметим, государственный суверенитет представляет со-
бой полновластие, реализованное верховным правителем либо властвую-
щей элитой. Верховный правитель, а также властвующая элита способны 
организовать единство власти, монополию на принуждение, приоритет го-
сударственной власти над юридическим правом и внешнюю независимость. 
Государственный суверенитет имеет внутренние и внешние ограничения. 
Для суверена-верхового правителя, внутренние ограничения выражаются 
в интересах его ближайшего окружения и общественном мнении народа. 

Проблема государственного суверенитета в политической науке
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Для суверена-властвующей элиты внутренние ограничения выражаются 
в общественном мнении народа. Что касается внешних ограничений, они 
выражаются в действиях иного суверена, использующего государственный 
аппарат, надгосударственные образования, СМИ, международные органи-
зации и т.д. Государственный суверенитет как явление, позволяет изменять 
внешнюю и внутреннюю политику. Государства, которые обладают только 
юридическим, но не реальным, политическим суверенитетом, вынуждены 
исполнять волю иных, внешних суверенов.
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THE PROBLEM OF STATE SOVEREIGNTY  
IN POLITICAL SCIENCE

The paper analyzes various approaches to the concept of “sovereignty”, 
shows its relationship with political actors, the peculiarities of its manifestation 
in the domestic and foreign policy of the state, justifies the further need to use this 
concept in political science.

The purpose of the paper is to reveal the meaning of the concept of “sov-
ereignty” through the analysis of political actors capable of changing political 
reality by means of the state.

The objectives of the paper are as follows: firstly, to identify subjects poten-
tially capable of sovereignty; secondly, based on the attributes of sovereignty, 
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to assess the ability of political actors to become subjects capable of exercising 
sovereignty; thirdly, to show a certain limitation of political actors capable of 
exercising sovereignty within the state.

As a result of the research, the author’s version of the concept of “sovereign-
ty” was proposed. Subjects capable of exercising sovereignty have been identi-
fied. The necessity of state sovereignty in contemporary society is substantiated.

Key words: sovereignty, political actors, ruling elite, nation, people, su-
preme ruler.
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